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Памятник разведчикам-мотоциклистам 

Уральского добровольческого танкового корпуса 

в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге

11 марта — знаменательная дата Свердловской области — 

День Народного Подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса 

им. И. В. Сталина

8 марта — 

Международный 

женский день 

С праздником 

Весны, дорогие 

женщины!
Сердечно поздравляю наших заме-

чательных женщин с прекрасным 

праздником 8 Марта!

Спасибо вам за вашу любовь и 

нежность, терпение и житейскую 

мудрость, женственность и опти-

мизм. Благодаря вам у нас в доме 

солнечная погода и душевное спо-

койствие!

Любимые женщины! Конечно же, 

вы достойны заботы и восхищения 

всегда, а не только 8 марта. А этот 

день — просто ещё один повод по-

благодарить вас за то, что вы дарите 

нам свою любовь, что приносите в 

мир жизнь, делая нас счастливыми. 

Здоровья вам и радости! И, конеч-

но, — бессчётного множества летних 

букетов цветов сегодня и всегда!

Пусть в ваших душах царят 

любовь и праздник! И пусть сбы-

ваются самые заветные мечты в 

этот весенний день, когда сама 

природа радуется вместе с нами!

Михаил Терентьев,

председатель Всероссийского 

общества инвалидов, депутат 

Государственной Думы РФ

Подарок для мамы

Как долго я искал его!

В ряду торговом недешёвом.

Я прикоснулся — и легко

Он обаял меня. Обнова!

Рисунок: розы и узор

Загадок золотых, сплетений.

Ласкает кожу и тешит взор:

Создал платка рисунок гений!

Я маме подарю платок

С кистями, как она хотела.

И скажет мне: «Зачем, сынок,

Потратился, на самом деле?»

Ах, мама! Деньги — барахло!

Я не богач. Но мне хотелось,

Тебя чтоб в зимний день тепло

Платка и рук моих согрело.

Я денег не привык считать

Не потому, что очень много

Их у меня. Но я отдать

Готов последнее, чтоб трогать

Взглядом Красоту — платок

Павлопосадский, как хотела.

Пусть он не будет убран впрок,

Пусть сразу же займётся делом —

Пусть греет в стужу. Под дождём

Прикроет пусть седые пряди,

Чтоб мама знала: мы вдвоём.

Пускай я далеко. Не рядом.

Борис Уткин

Вести из местных 

организаций

«Смогли 

прожить 

и поработать» 
В 2015 году правлением была проде-

лана большая работа по сохранению 

собственности, соблюдению налогового 

законодательства, выплате заработной 

платы штатным работникам, оплате 

коммунальных услуг, по выполнению 

плановых мероприятий.

Так, в канун праздника 8 Марта актив 

и ветераны общества инвалидов были 

поздравлены с этой датой. Также они 

приняли активное участие в мероприяти-

ях, связанных с 70-летием Победы.

В День защиты детей в школе ис-

кусств была проведена развлекатель-

ная программа со сладким угощением. 

В августе состоялась встреча с детьми в 

клубе «Спектр», где дети изготавливают 

всевозможные поделки. 

Инвалиды первичных организаций 

Туринска и села Ерзовское (51 человек) 

в течение 5 дней оздоравливались на 

местном водоисточнике «Акварель». 

46 человек из первичек села Усени-

ново и села Липовское посетили мест-

ные музеи, где ознакомились с историей 

родного края, просмотрели виртуальный 

концертный зал Свердловской филармо-

нии, также работники музея представили 

книгу «Подвиг народа» о погибших геро-

ях нашего округа. 

Улучшили жилищные условия, по-

лучив благоустроенные квартиры, три 

инвалида, двое — с детьми. Вывезено 

30 машин рейки в частный сектор для 

топки печей. Для всех инвалидов вы-

писана «Областная газета» на 2016 год. 

В течение года каждого ребёнка поздра-

вили с днём рождения, вручив сладкий 

подарок. Не остались без внимания и 

юбиляры. Ко Дню инвалидов посетили 

на дому каждого члена ВОИ и вручили по 

коробке конфет. Два инвалида посетили 

концерт в Екатеринбурге.

В районном ДК была подготовлена 

концертная программа с чаепитием. 1 

декабря в первичной организации села 

Ерзовское проведена встреча инвалидов 

и ветеранов с социальными службами 

района. 2 декабря — встреча с инвали-

дами и ветеранами села Коркинское. 11 

декабря 13 детей побывали на утреннике 

в ДК, 13 декабря 16 детей встретились в 

церкви с детьми воскресной школы.

К Новому году для детей ВОИ под-

готовили новогодние подарки.

Благодаря финансовой поддержки 

Главы округа, мы смогли прожить и по-

работать.

Е.И. Нестерова, 
председатель Туринской ГО ВОИ

Трудоустройство 

инвалидов
В рамках Декады инвалидов в ГКУ «Ту-

ринский центр занятости» (далее — ТЦЗ) 

прошло заседание круглого стола с це-

лью привлечения внимания к проблемам 

занятости инвалидов. 

В работе круглого стола приняли уча-

стие специалисты службы занятости и 

представители организаций, обязанных 

трудоустраивать инвалидов на квотируе-

мые рабочие места. 

С начала года в ТЦЗ по вопросу тру-

доустройства обратились 80 инвалидов 

(из них 54 человека признано безработ-

ными).

За январь-ноябрь 2015 года трудоу-

строено на постоянную работу 39 чело-

век. Приняли участие в общественных 

работах 5 человек. Направлено на про-

фессиональное обучение 3 человека. По-

лучили услуги: профессиональная ори-

ентация — 61 человек, психологическая 

поддержка — 18 человек, социальная 

адаптация — 22 человека.

В начале декабря 2015 года на учёте 

в ТЦЗ состояло 46 инвалидов (из них 35 

инвалидов 3-й группы, 11 инвалидов 2-й 

группы). Общее количество квотируемых 

рабочих мест в Туринском городском 

округе — 33. В течение 11 месяцев толь-

ко 6 предприятий из 8 выполнили уста-

новленную законодательством квоту.

По информации ТЦЗ

Фестиваль-

конкурс 
26 февраля в Североуральске про-

шёл 18-й традиционный городской 

фестиваль-конкурс художественного 

творчества инвалидов «Искусство дарует 

радость». Этот фестиваль — ещё одна 

возможность познакомиться с душевно 

щедрыми, сильными духом людьми, ко-

торые показывают, как надо радоваться 

каждому мгновению жизни.

На выставке декоративно-прикладного 

искусства 31 автор представили 82 экс-

поната, в каждом — своя изюминка, 

фантазия, частичка души. 

Второй этап фестиваля-конкурса — 

художественные номера на сцене. В 

номинациях «Вокал», «Игра на инстру-

ментах» выступило по одному участнику, 

в «Хореографии» — 5 человек. Когда 
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Фестиваль-

конкурс

видишь, как дружно и весело выходят 

они на сцену — щёки румяные, в глазах 

блеск — убеждаешься, что перепляшут и 

перепоют, пожалуй, профессионалов.

В с е м  у ч а с т н и к а м  ф е с т и в а л я -

конкурса были вручены дипломы и по-

дарки. А дипломы лауреатов получили 

Алиса Парамонова, Татьяна Плюхина, 

Ирина Николаевич и семья Уткиных. 

Выражаем благодарность адми-

нистрации Североуральска, Центру 

культуры и искусства за организацию 

фестиваля-конкурса, который помог рас-

крыться многим талантам. 

Зампредседателя 

Североуральской ГО ВОИ 

Пургина Л.И.

Встреча ветеранов

«Вечер поэзии»
Так назывался праздник в честь Дня 

защитника Отечества, прошедший 25 

февраля в Центре общественных орга-

низаций Октябрьского района Екатерин-

бурга. Председатель Совета ветеранов 

района Черных Татьяна Николаевна 

поздравила мужчин, пожелав им счастья, 

здоровья, долгих лет жизни: «…Сегодня 

мы будем слушать стихи людей, которые 

сами пишут, и которые будут читать сти-

хи других поэтов».

«Земляков-октябрят» приветствовал 

председатель Екатеринбургского Го-

родского Совета ветеранов Ледерер 

Фёдор Андреевич: «…Очень приятно 

быть в кругу своих коллег… У нас в го-

роде проживают около тысячи ветеранов 

Великой Отечественной войны, и было 

столько проведено замечательных ме-

роприятий, посвящённых этой дате, что 

даже перечислить невозможно…

Поскольку ещё и 8 Марта скоро на-

ступает, то плавно перейдём к празд-

нованию и чествованию наших замеча-

тельных женщин… Берегите защитников 

Отечества и о себе тоже заботьтесь, 

уважаемые наши женщины!».

«Если вы подсчитаете, 8 Марта — тот 

же мужской день, ибо по старому стилю 

8 Марта — это 23 февраля», — добавил 

Эккельман Владимир Ильич. 

Вечер поэзии открыла Кизер Зоя 

Петровна, поэт, литератор, предсе-

датель объединения «Литературные 

среды»: «Я уже была в этой аудитории в 

прошлом году, и мне очень понравилось, 

у меня остались самые тёплые воспоми-

нания от той встречи…». В исполнении 

Зои Петровны прозвучали «Дорожные 

столбы глубинки…» и «Весна».

Запорожец Елена Михайловна не 

пишет стихи, она — чтец: «Поэт Роберт 

Рождественский написал балладу о зе-

нитчицах: 

«Как разглядеть за днями след не-

чёткий? Хочу приблизить к сердцу этот 

след…».

Самарин Павел Матвеевич прочи-

тал несколько стихотворений из своей 

книги «Времена и моменты жизни», в 

том числе — «Восьмое марта мы все 

любим…», написанное в 1976 году.

В руках Эккельмана Владимира 

Ильича — сборник стихов Якова Грина 

«Души бессрочный календарь». Строки 

«Госпитальная палатка, в белом круге — 

красный крест…» посвящены Антонине 

Васильевне, прослужившей почти всю 

войну в медсанбате.

Ледерер Фёдор Андреевич «не 

заявлялся в поэтическом конкурсе уча-

ствовать», но не выдержал: «Вы меня 

возбудили… Я полковник в отставке, и 

как военный сменил очень много гарни-

зонов: Дальний Восток, Украина, При-

балтика, Ленинград, Екатеринбург… И я 

подарил своей семье стих, посвящённый 

вот этим гарнизонам: «Приморский го-

род, невелик он и не мал…».

Николаева Нина Александровна, 

член литературного клуба Лермонтова, 

озвучила стихи о любимых мужчинах: 

«…Мужчина — дар Божий для слабого 

пола».

Оганезова Маргарита Павловна 

напела стихотворение «…Мир кровото-

чит, Устав от войны» и поделилась: «Вот 

оно короткое, но такое жуткое, что я 

сама содрогаюсь…».

«Я не могу не быть красивой, Ведь 

я женщина, Несущая свет любви…», — 

утверждает в стихах Курбатова Галина 

Николаевна.

Никитина Валентина Ефимовна — 

в плену любимых поэтов: Иосиф Уткин, 

Константин Симонов, Людмила Татьяни-

чева, Венедикт Станцев…

Сборник стихов Эдуарда Асадова по-

дарили Зиновьевой Маргарите Алек-

сандровне в день её 80-летия. «Шаганэ» 

и «Вечер в Ереване», созвучные Сергею 

Есенину, её потрясли.

Зудова Анисья Автономовна захва-

тила с собой книжечку Юрия Сухова «Как 

много в этом слове». Юрий — учитель 

в прошлом, из большой семьи, где 10 

детей, он 9-й. В благодарность своей 

матери посвятил ей стихи: «Есть мно-

го героев разных, Кто жизни своей не 

щадил, Кто ради цели прекрасной Себя 

превозмог, победил…».

Завершила вечер поэзии Маргарита 

Стихотворцева, член литературного 

клуба Лермонтова:

Люблю тебя, март солнечный, 

март-перелом!..

С наездами зимы, с её откатами,

И с небом голубым, 

и с облаками непонятными:

Что ждать от них: иль снега, иль грозу?..

Всё в золоте вверху, всё в слякоти внизу,

И оседает снег в сугробах споро,

А сердце ждёт Весну и понимает — скоро.

В этот праздничный вечер были 

награждены члены Совета ветеранов 

Октябрьского района г. Екатеринбурга:

Кадеев Анатолий Васильевич,

Симакова Татьяна Николаевна,

Зиновьева Маргарита Александровна,

Эккельман Владимир Ильич,

Сметанин Сергей Петрович.

Каждому из них вручена Премия 

общественного признания «Честь и до-

стоинство», учреждённая депутатом За-

конодательного Собрания Свердловской 

области Максимом Анатольевичем 

Ивановым: «За мужество, доблесть и 

силу. Спасибо за Вашу мудрость, патри-

отизм, за то, что посвятили свою жизнь 

честному служению Родине!»

Благодарственным письмом была 

награждена А.А. Зудова, активист 

ветеранского движения Октябрьского 

района, ветеран труда:

«Уважаемая Анисья Автономовна, 

Екатеринбургский городской Совет 

ветеранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов сер-

дечно поздравляет Вас с 80-летием!

Примите нашу особую благодарность 

за Вашу активную жизненную позицию, 

за многолетнюю работу в ветеранском 

движении и огромный вклад в патрио-

тическое воспитание нашей молодёжи. 

Желаем Вам доброго здоровья, энергии, 

любви и уважения родных и близких, 

долгих лет и благополучия в жизни».

Награду вручил председатель Екате-

ринбургского городского Совета ветера-

нов Ф.А. Ледерер.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

«И на душе 

тепло у всех»
Февраль. Причудлива картина

На замороженном окне,

Но день Святого Валентина

Напоминает о весне.

Влюблённость в воздухе витает,

Повсюду радость, счастье, смех,

И зимний снег, как в марте, тает,

И на душе тепло у всех.

День Святого Валентина, или День всех 

влюблённых празднуют все: и дети, и 

взрослые. И потому актив молодёжной 

группы нашего общества инвалидов — 

Яков Пабст, Денис Брендель и Надежда 

Анисимова заранее готовились к этому 

празднику. Решив, где и когда будет 

проходить это мероприятие, приглашали 

всех желающих.

Суетились, переживали: как получит-

ся? А получилось очень хорошо. Наши 

галантные молодые люди и девчонки-

красавицы в самой большой комнате 

Общества накрыли столы. Здесь были 

торты и конфеты, вафли и печенье, и, ко-

нечно, горячий чай. Тихо звучала музыка, 

и наши молодые мужчины обслуживали 

гостей праздника. 

Но как можно было обойтись в такой 

праздник без песни Анны Герман «Один 

раз в год cады цветут, Весну любви один 

раз ждут»? А слово «любовь» придумал 

поэт эпохи Возрождения Франческо 

Петрарка. Наверное, это прекрасное 

слово и стало самым главным открытием 

Великой эпохи. 

Мы тоже не остались в стороне от 

всемирной валентиномании. Председа-

тель нашей организации ВОИ Евгений 

Алексеевич Иванов поздравил всех 

присутствующих с праздником Святого 

Валентина и передал слово ведущему 

программы.

В программе вечера конкурсы сле-

довали один за другим: «Найди пару», 

«Знание-сила», «Кулинарный», «Теа-

тральный», «Угадай предмет» и другие.  

 

Хочу любовь провозгласить страною,

Чтоб все там жили в мире и тепле,

Чтоб начинался гимн её строкою:

«Любовь всего превыше на земле!»

Несколько стихотворений прочитал П. М. Самарин Команде Краснотурьинской ГО ВОИ понравился флорбол

Ф. А. Ледерер: «Очень приятно быть в кругу своих коллег»
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Открытое письмо 

Игорю Краснову

«Словно мухи, 

тут и там 

ходят слухи 

по домам…» 
Игорь, мы знакомы с Вами, по крайней 

мере, лет 20, с тех пор, как стала выхо-

дить газета «Голос надежды». Я всегда 

относился к вам с большим уважением 

и полностью доверял тому, о чём вы 

пишете. Тем более, никогда не думал, 

что когда-нибудь доживу до «открытого 

письма» на ваше имя. 

События, последовавшие за пу-

бликацией вашей статьи «Караул: 

ЕДВ урезают!» (Голос Надежды № 1, 

2016 г.), заставили меня вспомнить не 

только «Песенку о слухах» Владимира 

Высоцкого, но и высказывание това-

рища Сталина: «Я никому не доверяю, 

даже себе». Несмотря на парадоксаль-

ность этой фразы вождя, взял её на 

вооружение.

Конечно, я не раз перечитал вашу 

статью ещё до публикации, и у меня 

не возникло никакого сомнения в 

том, что «ЕДВ урезают» и с питанием 

«лафа отпала». Но, поскольку, и то, и 

другое совпало «с приходом нового 

директора» Уктусского пансионата По-

пова Андрея Владимировича, я решил 

непременно встретиться с ним и «по-

смотреть глаза в глаза».

Наша беседа продолжалась бо-

лее часа. Андрей Владимирович «по 

косточкам» разобрал вашу статью, 

напомнив, что в своей деятельности 

он руководствуется как федеральны-

ми законами, так и постановлениями 

областного министерства социаль-

ной политики. Он подтвердил: если 

Министерство труда и социальной 

защиты РФ решит, что «ежемесячная 

денежная выплата (ЕДВ) не учиты-

вается при расчёте среднедушево-

го дохода получателя социальных 

услуг в стационарном учреждении», 

то, естественно, проживающим в 

пансионате будут возвращены до-

полнительные вычеты из их пенсий. 

Что касается «кошмарного питания 

за последние полгода» в пансиона-

те, то «Нормы питания в организа-

циях социального обслуживания» 

устанавливает не администрация 

пансионата, они устанавливаются на 

федеральном уровне. 

А теперь, Игорь, о том, что основа-

но на измышлениях и слухах в вашей 

статье. Если речь идёт о внебюджет-

ном фонде, то он — «левый, на по-

стройку кому-то дачи», переселение 

из комнаты в комнату — «ухудшение 

бытовых условий», пенсии в полном 

размере ветеранам и инвалидам Ве-

ликой Отечественной войны — «за 

счёт инвалидов и тех, кто не воевал!», 

финансовое положение — «пансионат 

в многомиллионной долговой яме». 

Если упоминаются нормы питания, то 

«всё уходит свиньям!». Перечень мож-

но продолжить.

Вы как журналист, должны были 

предвидеть «чем слово ваше отзо-

вётся?» Одно дело — рассказы «из 

частной жизни дома-интерната» в 

городе К. Другое дело — статья об 

Уктусском пансионате для преста-

релых и инвалидов в городе Екате-

ринбурге… 

Однажды Вадим Очеретин, глав-

ный редактор журнала «Урал», в 

котором я имел счастье трудиться 

в течение 20 лет, сказал мне: «Я 

пошёл бы с тобой в разведку». Я 

вспомнил слова Очеретина, расста-

ваясь с Андреем Владимировичем 

Поповым. С ним я тоже пошёл бы в 

разведку.

Евгений Арбенев

За чашечкой чая непринуждённо вели 

разговоры, строили планы на будущее. 

Не только спорт и кружковая работа в 

планах у ребят. Почти каждый коснулся 

вопросов работы, семьи, детей.

Ведь не нами сказано: «Семья — сча-

стье быть вместе!».

Семья — это частичка государства, 

где люди-инвалиды имеют поддержку 

в трудоустройстве, получении образо-

вания, в спорте. Только надо работать 

над собой, проявлять таланты и спо-

собности, добиваться своей цели. А 

это значит каждодневно работать над 

собой. 

Тихо звучала приятная музыка, нико-

му не хотелось расходиться. Все были 

признательны Евгению Алексеевичу Ива-

нову, благодаря которому и состоялся 

этот праздник Любви. 

Десять лет мы ютились в двух ком-

натках, а сейчас наши помещения по-

зволяют вести кружковую работу, играть 

в настольный теннис, дартс, шахматы, 

шашки. Здесь можно всегда найти дру-

зей и поддержку.

Поэтому приглашаем молодых людей 

с группой инвалидности в наше обще-

ство, где они будут востребованы и бу-

дут равными среди равных.

Спартакиада, 

дельфины, 

тигры… 
Мероприятия, посвящённые Дню защит-

ника Отечества, в Краснотурьинской ГО 

ВОИ стали традиционными.

18 февраля в рамках спартакиады 

прошли соревнования в Доме спорта по 

пулевой стрельбе среди женщин и муж-

чин. Победителями стали Людмила Ива-

нова и Владимир Артамонов, на втором 

месте — Нина Пономарева и Евгений 

Иванов, на третьем — Наталья Ермакова 

и Владимир Фаренбрук. 

21 февраля — поездка на новеньком 

автобусе в Екатеринбург. Впервые посе-

тили дельфинарий. Все были в восторге 

от всего увиденного: дельфины парили 

высоко над водой, аплодировали, при-

ветствуя зрителей, танцевали и даже 

рисовали. Морские котики жонглировали 

с обручами, перекидывали мячи и укра-

сили программу пением.

Затем мы побывали в цирке. Воз-

душные гимнасты со страховкой и 

без, ухоженные красавцы верблюды, 

клоунада и 12 тигров с дрессиров-

щиком Н.К. Павленко — человеком 

огромного мужества — незабываемое 

зрелище.

Домой возвращались безмерно 

довольными под впечатлением всего 

увиденного. Огромная благодарность 

ИП Харебову К.Ю. и водителю автобуса 

Виктору Старкову за внимание и чуткое 

отношение к нам, инвалидам.

22 февраля — продолжение спар-

такиады в Доме спорта. Всем по-

нравился флорбол — командный вид 

спорта из семейства хоккеев. Кроме 

того, мужчины и женщины соревнова-

лись в дартсе и настольном теннисе. 

Призёры в дартсе: Людмила Иванова, 

Юрий Лопатин — первое место; Иван 

и Марина Баушевы — второе место; 

Тамара Клюшева, Владимир Фарен-

брук — третье место. 

В настольном теннисе победу одер-

жал Александр Терских. Борис Славкин 

и Владимир Артамонов заняли соответ-

ственно второе и третье места. 

Лучшими по итогам спартакиады ста-

ли: Людмила Иванова, Владимир Фарен-

брук — первое место; Нина Пономарева, 

Евгений Иванов — второе место; Марина 

Баушева, Владимир Артамонов — третье 

место.

Огромный вклад в проведение 

спартакиады внесли Антон Татаров и 

Вести из местных 

организаций

«Парус 

надежды» 
Молодёжный клуб «Парус надежды» был 

создан в конце 2012 года по инициативе 

ребят с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями, при под-

держке председателя Кировской РО ВОИ 

Гоголева Александра Кирилловича.

«Парус надежды» объединил моло-

дых инвалидов 20-35 лет, ребята все 

разные, каждый со своими талантами 

и достоинствами, но всех объединяет 

активная жизненная позиция, доброта, 

жизнерадостность, готовность прийти на 

помощь всем, кто в ней нуждается. 

Молодёжь занимается спортом, уча-

ствует во многих спортивных мероприя-

тиях, путешествует и очень любит дарить 

людям радость. Для этого и была созда-

на творческая студия, в которой ребята 

поют, сочиняют стихи, ставят небольшие 

спектакли и выступают на праздниках, в 

кругу друзей и родных, перед ветерана-

ми войны и труда, 

В 2013 году «Парус надежды» стал 

«серебряным» призёром в Областном 

конкурсе команд КВН. В 2014 году — 

дипломантом Фестиваля особых театров 

«Искреннее искусство».

На пасхальном концерте в Екатерин-

бургской епархии, состоявшемся в 2015 

году, принимали участие люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. На 

концерте присутствовал Митрополит Ека-

теринбургский и Верхотурский Кирилл, 

он приветствовал участников тёплыми и 

добрыми словами, поздравил с Пасхой. 

Хор «Вдохновение» исполнил Пасхальную 

песню, а ребята из Молодёжного клуба 

«Парус надежды» — музыкальную ком-

позицию «Незабудка», текст к которой 

написал Анатолий Гвоздь — наш поэт.

В том же 2015 году «Парус надежды», 

участвуя в Областном конкурсе команд 

КВН, повторил успех предыдущего КВН, 

завоевав «серебро», и тем самым за-

крепил за собой звание интересной, 

сильной команды.

Также «Парус надежды» — неизмен-

ный участник районных, городских и 

областных спортивных соревнований. 

С помощью «Паруса надежды» ежегодно 

проводится «Неделя Добра», ребята-

волонтёры посещают инвалидов, вете-

ранов войны и труда. 

По информации 

Кировской РО ВОИ

«Парус надежды» — неизменный участник игры в боулинг

Евгений Иванов. Антон Татаров — спе-

циалист по организации спортивно-

массовых мероприятий Управления 

физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Краснотурьинска, 

Евгений Иванов возглавляет Красно-

турьинскую ГО ВОИ. 

Зампредседателя 

Краснотурьинской ГО ВОИ

Надежда Диденко

Поздравляем!

Заслуженная 

награда 
3 марта на торжественном мероприя-

тии, посвящённом Международному 

женскому дню, И. С. Сидоровой, чле-

ну президиума правления Кировской 

РО ВОИ г. Екатеринбурга, основателю 

и руководителю Молодёжного клуба-

студии «Парус надежды», была вручена 

Почётная грамота Законодательного 

Собрания Свердловской области. Этой 

награды Ирина Сергеевна удостоена «за 

активную общественную деятельность».

Под её руководством в клубе «Парус 

надежды», создаются все условия для 

развития творческого потенциала моло-

дых инвалидов.

Ирина Сергеевна — тактичный, вни-

мательный руководитель, пользуется лю-

бовью, уважением ребят и родителей.

Во всех проектах клуба «Парус на-

дежды» Ирина Сергеевна является 

организатором и непосредственным 

участником. 

На отчётно-выборной конференции 

РО ВОИ, состоявшейся 6 ноября 2015 

года, была отмечена активнейшая роль 

комиссии по работе с молодёжью: «Это 

Сидорова И.С., Никифорова Е.А., Се-

мёнова М.Г. С их помощью адаптация 

нашей молодежи в социум проходит 

очень успешно». 

По словам Сидоровой Ирины Серге-

евны, «эту грамоту я получила благодаря 

нашим ребятам, родителям ребят, бла-

годаря коллективу нашего общества. Это 

их победы и достижения, потому что без 

их поддержки ничего бы не получилось. 

И, конечно, вместе мы сможем сделать 

много хороших, добрых дел». 

Правление Кировской РО ВОИ сер-

дечно поздравляет И. С. Сидорову с 

наградой и желает Молодёжному клубу-

студии «Парус надежды» новых побед и 

достижений.

Фото Евгения Арбенева
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«Старшее поколение»

Школам 

пожилого 

возраста — 

быть! 
Постановлением Правительства Сверд-

ловской области № 349-пп от 31.03.2011 

г. была утверждена региональная ком-

плексная программа «Старшее поколе-

ние», предусматривающая организацию 

в Свердловской области Школ пожилого 

возраста.

Структурой Школ пожилого возраста 

были предусмотрены отделения: ак-

тивного долголетия, обучение навыкам 

ухода, творческой и прикладной дея-

тельности, садоводов-огородников, без-

опасной жизнедеятельности, правовой и 

экономической культуры, компьютерной 

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов

Стихи в альбом

* * *              Н. Ш.

Ах, какой лучистый взгляд —

лёгкий кружит снегопад

в полуночный час!

* * *              Маховат

Твой голос — светлый ручеёк,

Ладонь, как тёплый ветерок

В твоей долине!..

* * *

Ты, как цветок после дождя,

И свет свой радужный даря,

Встречаешь новый день!

* * *               Ю…

Вы Афродита? — Может быть.

Под Новый год свершилось чудо —

Вам захотелось покормить

Меня… Но, Вам известно ли, откуда

Родился в небе «Млечный путь»? —

И в нём таинственная суть!

* * *              Т. С.

Мне снилась речка под мостом

И тёплый жест издалека,

«Привет!» — сказали мне потом —

И взгляд, и девичья рука.

Лучистый свет из-под ресниц,

И дождик за мостом прошёл;

Какого времени каприз? —

Я сам себя тогда нашёл!

Объявление

Местная общественная организация 

Ленинского района г. Екатеринбурга 

Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество 

инвалидов».

Ленинцы!

Мы ждём Вас по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 

18, комната 5. Телефон: 317-93-22.

Каждый понедельник с 9.00 до 15.00

грамотности, профессиональной ориен-

тации, социального туризма, краеведе-

ния. В настоящее время в Свердловской 

области работает 561 отделение Школы 

пожилого возраста, в которых обучается 

более 40 тысяч человек.

Для организаторов Школ пожило-

го возраста разработаны: структура, 

учебно-тематические планы работы 

отделений, методические рекоменда-

ции по организации работы, учебно-

методические пособия для преподава-

телей и слушателей по всем отделениям 

Школы (общим тиражом 7 200 экз.).

Проведено 12 учебно-методических 

семинаров для организаторов и препо-

давателей Школ, более 2 000 преподава-

телей получили сертификаты. Ежегодно 

проводится конкурс среди преподава-

телей Школ, лучшие преподаватели на-

граждаются Министерством социальной 

политики Свердловской области.

Наибольшее количество слушателей — 

в отделениях творческой и прикладной 

деятельности, компьютерной грамот-

ности, садоводов-огородников.

В Западном управленческом округе 

в организации Школ активно помогают 

администрации муниципальных обра-

зований. В Северном управленческом 

округе организация работы Школы 

строится в активном взаимодействии с 

Советом ветеранов Серовского метал-

лургического завода.

В Южном управленческом округе со-

вместно с Асбестовским центром занято-

сти организована работа отделения про-

фориентации Школы пожилого возраста.

Интересно строится работа в КЦСОН 

Чкаловского района г. Екатеринбурга. 

Работают все 10 отделений Школы, 

которые с удовольствием посещают ве-

тераны Чкаловского района.

1 марта 2016 года в пос. Верхняя Сы-

серть состоялось выездное заседание 

пленума Областного Совета ветеранов 

учреждений социальной политики по 

вопросам работы Школ пожилого воз-

раста в Южном управленческом округе. 

В заседании приняла участие замести-

тель министра социальной политики 

Свердловской области Медведская 

Д. Р. С информацией о работе Школ 

выступили представители Сысерти, 

Каменска-Уральского, Асбеста, Сухого 

Лога, Березовского.

Во всех выступлениях звучала важ-

ность и необходимость дальнейшего 

развития Школ пожилого возраста, от-

мечалось активное влияние Школ на 

профилактику одиночества пожилых лю-

дей и продление активного долголетия. 

Школы пожилого возраста оказывают 

большое влияние на увеличение продол-

жительности жизни старшего поколения 

и вносят большой вклад в сбережение 

народонаселения России.

Председатель Совета ветеранов 

учреждений социальной политики 

Свердловской области 

Хомец Н.Н.

Полный текст на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Полезная информация. 

Актуальные статьи» 

Участники выездного заседания пленума Областного Совета ветеранов 

учреждений социальной политики в пос. Верхняя Сысерть

не назвал своё имя и отчество этот 

главный терапевт. Мол, я сам должен 

знать, как его (главного терапевта!) 

зовут-величают. К моим словам о не-

возможности посещения больницы № 

40 9 февраля не прислушался. Чиновник 

сказал, что если не можете сами взять 

талон, то пусть сходит тот, кто живёт ря-

дом со мной. А ведь в Екатеринбурге на 

момент разговора бушевала эпидемия 

гриппа. Тоже не очень хорошее дело: хо-

дить по больницам во время эпидемии. 

А, может, терапевт главный и не знал, 

что в Екатеринбурге эпидемия гриппа? И 

помощница не знала? Но то, что я почти 

не ходячий инвалид, наверное, знал. 

Потому такие предложения от глав-

ного терапевта, как прийти на консуль-

тацию к профессору Поповой само-

стоятельно, считаю издёвкой. В общем, 

не получилось разговора. Напоследок 

большой чиновник, намекнув на то, что с 

моим звонком разберётся служба безо-

пасности, прекратил разговор. Вот такая 

медицинская помощь. Какая? Ни-ка-кая! 

Предложить заведомо неосуществимое. 

А потом отрапортовать: он сам лечиться 

не хочет. Песня за многие годы инвалид-

ности мне известная. Моё мнение: столь 

большой чиновник и главный терапевт 

(доктор!) должен более чутко относиться 

к проблемам простых людей. 

Я специально в своём рассказе не 

назвал фамилию главного терапевта, 

зачем? Со мной общался не простой 

человек с фамилией и именем. Со мной 

общался человек при должности. Со 

мной общалась Должность!

По поводу данного конфликта, а я 

считаю эту ситуацию конфликтной, вы-

нужденно обратился с заявлением в 

прокуратуру. Склока? Не думаю.

А такие вот главные терапевты… По 

ним часто простой люд и судит: «Чинов-

ник — всем бедам виновник».

А жалко, что так судит. 

С уважением, Борис Уткин, 

инвалид 1-й группы

Прошу выслушать

«Со мной 

общалась 

Должность!» 
Про этот случай я 

решился написать 

в любимую газету 

не по злобе. Про-

сто достало пре-

небрежительное 

отношение чинов-

ников к простым 

и н в а л и д а м .  Н е 

всех чиновников. 

Они разные быва-

ют. Однако, начнём 

издалека…

Я инвалид. Забо-

левание опорно-двигательной системы. 

Полиартрит. Возник из-за прививки (я 

уверен), которую в середине девяностых 

мне поставили. Без особой нужды по-

ставили. Врачи настояли. По принципу: 

хуже не будет. Стало!

С 1998 года 2-я группа инвалидности, 

с 2008 уже постоянная 1-я группа. Много 

чего за эти годы было. Разные способы 

лечения, вернее, самолечения. Врачам я 

был не интересен. Добился длительной ре-

миссии. И снова от людей в белых халатах 

ни слова поддержки… Ни дела. Тишина. 

Последние несколько лет по со-

стоянию здоровья не выхожу из дома. 

Анализы, обследования на дому. Всё, 

конечно, платно. Единственная моя 

поддержка — это моя мама Луиза Ва-

сильевна. Нелегко ей со мной бывает, 

наверное. Она-то и записалась на приём 

по поводу моего плачевного состояния 

здоровья к первому заместителю пред-

седателя правительства Свердловской 

области Власову В.А. Спасибо ему. При-

нял маму 14 декабря, обещал помочь. 

Слово сдержал, по всей видимости. 

Здравоохранение зашевелилось. Но, как 

обычно, неуклюже зашевелилось.

8 февраля, днём, на мой домашний 

номер поступил звонок. Трубку взяла 

моя мама. Звонила девушка. Не назвав 

имени и фамилии своей (забыла что 

ли?), стала настоятельно рекомендо-

вать что-то записать. Правда, сказала, 

что она помощник главного терапевта 

области. Разговор не клеился. Трубку 

взял я сам. Поздоровался и назвался. 

Так положено у нормальных людей. Не-

знакомка сказала, что она помощник 

главного терапевта Свердловской об-

ласти. Имя и фамилию свою она опять 

утаила. Или забыла? Или не захотела на-

звать? Не слушая мои доводы о том, что 

я еле-еле хожу по дому, помощница те-

рапевта бубнила, что я должен (должен!) 

9 февраля явиться в 40-ю больницу в 

регистратуру. Разговор опять не пошёл. 

Девушка упорно выдавала информацию, 

не слушая мои объяснения. Объяснения 

о невозможности моего прибытия в 

больницу. Она бросила трубку.

Мой телефонный аппарат не обо-

рудован определителем номера. Кто 

звонил, я доподлинно не знал. Но, узнав 

в справочном телефон министерства 

здравоохранения области (312-000-3), 

я сам туда позвонил. Девушка по имени 

Елизавета выслушала меня и вежливо 

посоветовала позвонить в 14:00. Спаси-

бо ей большое. Есть же люди на своём 

месте работающие. 

В 14:30 я позвонил вторично. Меня 

соединили с главным терапевтом Сверд-

ловской области. Разговор был не про-

должительным, а коротким. Я очередной 

раз пытался прояснить обстановку с 

первым звонком, очевидно, от его по-

мощницы. Во время разговора чиновник 

держался весьма надменно, холодно. 

Чувствовалось, что ему не очень инте-

ресны проблемы простого инвалида 

Уткина Б. В. В начале общения даже 

Борис Уткин


